
 
 Под муниципальной службой понимается профессиональная деятельность граждан, 

осуществляемая на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). Основным правовым 

актом, регламентирующим деятельность муниципальных служащих, является 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 25-ФЗ). Кроме того, правовые основы муниципальной 

службы в РФ составляют Конституция РФ, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты РФ, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ (далее - законодательство о муниципальной службе), уставы 

муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты. Согласно ст. 3 Закона N 25-ФЗ на муниципальных 

служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными этим законом. О том же сказано в ст. 11 ТК РФ.  
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Глава 4. ПОСТУПЛЕНИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 
ПРОХОЖДЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Статья 18. Поступление на муниципальную службу 

 
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не 
допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или 
преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 
обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

нормативным правовым актом Российской Федерации; 
(п. 2 в ред. Закона г. Москвы от 16.09.2009 N 34) 



3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 
(в ред. Закона г. Москвы от 30.04.2014 N 21) 

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
(п. 10 в ред. Закона г. Москвы от 16.09.2009 N 34) 

11) иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 
4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Законом гражданином при 

поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 
настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о 
причинах отказа в поступлении на муниципальную службу в течение трех рабочих дней. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством с особенностями, предусмотренными 
федеральным законодательством и настоящим Законом. Назначение гражданина на 
должность муниципальной службы оформляется приказом представителя нанимателя 
(работодателя). 

7. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу 
являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий. 

8. С гражданином, поступающим на должность главы администрации по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, заключается контракт. Порядок замещения 
должности главы администрации по контракту и порядок заключения и расторжения 
контракта с лицом, назначаемым на указанную должность по контракту, определяются 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом города Москвы "Об организации местного 
самоуправления в городе Москве" и настоящим Законом. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 
 

Статья 19. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 
 

1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс (далее - 
конкурс), в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня 



претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

2. Случаи и порядок проведения конкурса устанавливаются муниципальным 
правовым актом представительного органа. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 
образовании и порядок ее формирования устанавливаются представительным органом. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

3. Конкурс на замещение должности главы администрации по контракту проводится 
в порядке, установленном статьей 20 настоящего Закона. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 
 

Статья 20. Конкурс на замещение должности главы администрации по контракту 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 
 

1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации по 
контракту устанавливается представительным органом. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, а также проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

2. Условия контракта для главы администрации устанавливаются в соответствии со 
статьей 20.1 настоящего Закона. 
(в ред. законов г. Москвы от 21.12.2011 N 68, от 13.06.2012 N 24) 

3. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и 
порядок ее формирования устанавливаются представительным органом. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

4. Решение представительного органа об установлении общего числа членов 
конкурсной комиссии в муниципальном образовании направляется Мэру Москвы в 
двухдневный срок со дня его принятия. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

5. При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются 
представительным органом, а одна треть - Московской городской Думой по 
представлению Мэра Москвы. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

6. Лицо назначается представительным органом на должность главы администрации 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
Назначение производится в 30-дневный срок со дня определения конкурсной комиссией 
результатов конкурса на замещение должности главы администрации по контракту. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

7. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального 
образования. Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве по 
контракту, утверждена настоящим Законом (приложение 1). 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

8. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий 
представительного органа, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы представительного органа нового созыва), но не 



менее чем на два года. 
(часть 8 введена Законом г. Москвы от 21.12.2011 N 68; в ред. Закона г. Москвы от 
13.06.2012 N 24) 
 

Статья 20.1. Условия контракта для главы администрации 
 
(введена Законом г. Москвы от 21.12.2011 N 68; в ред. Закона г. Москвы от 

13.06.2012 N 24) 
 

1. Условия контракта для главы администрации утверждаются представительным 
органом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

2. При исполнении полномочий по осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами города Москвы (далее - переданные полномочия), глава администрации: 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий; 
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным 

полномочиям, в том числе правовых актов уполномоченных органов исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления переданных полномочий; 

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых 
затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении 
переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные 
документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий; 

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии 
материальных средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных 
органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий; 

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем 
финансовом году межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций; 

6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы 
информацию, касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе 
разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий; 

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией 
переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого 
расходования финансовых средств, проведения правовой экспертизы и анализа правовых 
актов администрации, принятых по вопросам реализации переданных полномочий, в 
формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы; 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам 
осуществления переданных полномочий; 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами 
города Москвы. 

3. Положения части 2 настоящей статьи являются условиями контракта для главы 
администрации в части, касающейся осуществления переданных полномочий. 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 



 
Статья 22. Аттестация муниципальных служащих 

 
1. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится 

аттестационной комиссией в целях определения соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация проводится один 
раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных 
служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

4) беременные женщины; 
5) с которыми заключен срочный трудовой договор (контракт); 
6) в течение одного года после присвоения им классного чина. 

(в ред. Закона г. Москвы от 16.09.2009 N 34) 
3. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит решение о том, 

соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной 
службы или не соответствует. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в 
том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об 
улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По результатам 
аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 
отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации. Результаты 
аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно 
после подведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю 
нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает 
решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении 
муниципального служащего в должности с его согласия. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы 
представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня 
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном 
порядке. 

7. Положение о проведении аттестации утверждается муниципальным правовым 
актом в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, муниципальных органов внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, утвержденным настоящим Законом 
(приложение 2). 

8. Результат аттестации заносится в аттестационный лист муниципального 
служащего, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону. 
Аттестационный лист муниципального служащего подписывается председателем, 



заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с 
аттестационным листом под роспись. 
 

Статья 26. Расторжение трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим 
 

1. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения трудового договора 
(контракта) и увольнения муниципального служащего с должности муниципальной 
службы. 

2. Трудовой договор с муниципальным служащим расторгается в случае 
несоблюдения им ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", настоящим Законом, а также в порядке и по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством и иными федеральными законами. 

3. Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе контракта, 
прекращаются досрочно в случаях, установленных Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
(в ред. Закона г. Москвы от 13.06.2012 N 24) 

4. Утратила силу. - Закон г. Москвы от 21.12.2011 N 68. 
 


